
10 уп.Рябиновая (ул-Югорская) в городе Ханты-Мансийске Ns5".

1 , Информация о застройщике

AO'CKBHCC"
628007, Россия. Хакты-Мансийский округ-Югра. Тюменская область, г. 
Ханты-Мансийск, уп. Строителей, 1

(34671 32-75-16 - приемная. 32-75-53 - тел/факс_______________

о государственной

ОГРК 1028601465903 
Дата присвоения ОГРН; 05.11.2002 
Регистрауионный номер, присооенный до 1 

2002 года: 61012 
грн и дата внесения е 6ГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 1023601465903 0511.2002 
Организация поставлена на учет в МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ 
29 06 2004

(ИНН: 7726030449). Из них Два лица обаладют копичеством акций более 
Вайсбурт Александр Михайлович - 6,176 % (член Совета директоров); 

Кондратьев Виктор Михайлович 75 % -> 1 акция.

декларации. Срок ввода 
соовтвствуют проектной

ивнтации ка момент ввода.



>рг8ниэацией «Союз строителей Югры» о допуске к определенному виду 
щам работ, которые оказывают влияние на безопасность объемов 
■гьного строительства. Свидетельство выдано без ограничения 

рока действия. Свидетельство Ns 0371 05-20Ю-8609002658-И-007 от 
13.04.2015г. о долуске к работам, к определенному виду или видам работ, 
даторые оказывают влияние на безоласность объегтов калитапьного 
строительства - без ограничения срока.

■ (втельстео № 0055.06-2009-Э609002658-П-020 от 27.08.2015 года о 
допуске к работам по подготовке лроектной документации, которые

гфоительства -без ограничения срока.

Сведения о величине денежных 
средств, размере кредиторской и 

орсной задолженности, на 
публикации и 31.03.2016

Средиторская задолженность составляет 738511 тыс. рублей, 
1вбиторекая задолженность 1128861 тыс рублей, результат текущего 
ода (прибыль) составляет 3002 тыс.рублей. На 31 марта 2016г.: 
1редиторскаязадолжность составляет 386986 тыс. рублей, дебиторская 
(адолженность 829150 тыс. рублей, результат текущего года (лриыбль) 
составляет 1702 тыс.рублей.

формация о
1роект строительства Жилой дом по ул.Рябиновая (ул.Югорская) в 
'.Ханты-Мансийске №5. Предварительный срок сдачи объекта - не 
лозднее 30 мая 2017 г., согласно проектной документации 1.11.2016 
будут внесены изменения). Нвчало строительства 17 12 2015 
цель -  возведение дома, получение прибыли Застройщиком, а 

населения доступным и качественным жильем 
Строительство объе-ста планируется в 1 зтал

Разрешение на строительство
строительство М» RU86312000-60-2015 от 17.12.2015 

выданное Делартаментом градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска.
Земельный участок площадью 7123 кв.м., кадастровый номер 
86:12:0102005:785, лредоставлен застройщику по договору аренды № 
116060076 от 23.02.2016 заключенный с Делимущества Югры 
(собственник). Договор аренды земельного участка зарегистрирован в 

Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округа -
>Офь.
'троящийся обьв1Ст раелоложен на территории мкр."Солдатекое поле", 
згрэниченного природным парком "Самаровский чугас", улицами 
'агарина-Лермонтооа в южной части г.Хаиты-Мансийска. Дом 
1редназначен для круглогодичного проживания. Здание 9-этажное. 2- 
:екционноа. габаритными размерами в осях 54,0x15,0, с техническим 
подпольем и телпым чердаком Высота жилых этажей - 2,74 м, высота 
техподполья 2.0 м, высота чердака -1,62 м. Техническое подполье 
жилого дома предусмотрено для размещения инженерного 
оборудования. Конструктивная система здания - монолитный
жепезобет 4й остов. Наружные ст з1 жилого дома предусмотр

Местоположение и описание объекта
ростверком Кровля жилого дома плоская с организованным водостоком 
Оконные блоки, балконные двери из ПВХ профиля.В каждой секции 
жилого дома предусмотрен пассажирский лифт.
Технико-экономические показатели: 

пельный объем 27121,97 м3:
Площадь застройки 953,82 м2;
Площадь земельного участка- в границах отвода 7123 м2, - в границах 
благоустройства 2965,5 м2.
Количество этажей 9 (жилых)
Количество квартир 126. площадь квартир 4 572.54 м2



je участникам долевого предусмотрена - чистовая отделка.

<е входящих в состав

Состав общего имущества, которое 
будет находиться в обшей долевой 
собственности участников 
строительства

и, вестибюли, пеетничнь1е клетки.
«оллы, электсощитовые, авмткамеры, мэшинн. 

отделение лифта, хрышкая котельная, тепловые пункты (ИТП), в 
этажах.

шения на ввод в эксплуатацию, 
перечень организаций, представители 
которых участвуют в приемке

Возможные финансовые риски г; 
осуществлении проекта 
ст(юитепьстваи и мерах по 

>вольному страхованию

и ужесточения налогоес
Возникновение обстоятельств непреодолимой ci

je работы и проектные

допуске
влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-СМ- 

139-8602181302-2012от"21 " мая 2012Г 
Проектироощик • ЗАО "Завод сборного железобетона N«6" 

свидетельство о допуске Na СРО-НП-СПАС-П-5506035536-0003-6, выдан. 
СРО НП "Межрегиональный союз пректировщиков и архитекторов 
Сибири" per. М9СРО-П-024-140924 Проектировщик -ООО "ВС- 
лроект" видетельство о допуске N8 0164.01-2012-860219573Э-П-120, 
выдано СРО НП "Обьединемие проектных организаций” per. №СРО-П- 
120-18012010

Планируемая стоимость строительства 250 076 311 рублей

Сведения об иных договорах и 
сделках, на основании которых

1екаютея денежные средства д)

Обеспечение исполнени обязательств путем залючения договора 
страхования с ООО "Региональная страховая компания" Ms 35- 
67615/2016 от 25.07,2016 
Кредитные договоры с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Ме 0099- 
ЛВ/16-0011 от 31.03 2016, Кредит ХМБО № 0099-ЛВ/15-0050-1 от 
10.06,2015


